
Проектирование и оценивание  

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС  

 

Тип урока  

по целеполаганию по формированию учебного действия 

Урок «открытия» нового знания. 

Урок   рефлексии; 

Урок   общеметодологической 

направленности; 

Урок   развивающего контроля 

 

Урок постановки учебной задачи. 

Урок решения учебной задачи. 

Урок моделирования и преобразования модели. 

Урок решения частных задач с применением 

открытого способа. 

Урок контроля и оценки. 

Критерии и параметры урока 

№ 
Уровни оценивания 

Содержание наблюдения 

Оценка: 

0 баллов 

1 балл 

2 балла 

1. Тема урока:  

1. формулирует учитель; 

2. формулируют обучающиеся с помощью учителя; 

3. формулируют обучающиеся самостоятельно. 

 

2. Дидактическая (обучающая) цель урока: 

Для чего учить?  Чему учить?  Как учить? 

1. обозначена для обучающихся учителем; 

2. обозначена обучающимися (согласуется в обсуждении); 

3. оформляются несколько целей урока (учителем - для себя, учениками - для себя); 

4. достигнута. 

 

3. Задачи урока: 

1. поставлены перед обучающимися; 

2. поставлены обучающимися; 

3. решены. 

 

4. Структура урока «открытия» новых знаний. УПД. 

1) Начало урока: 

Приветствие, проверка готовности к уроку.  

2) Мотивирование самоопределение к учебной деятельности обучающихся: 

Осознанное включение (вхождение) обучающихся в учебную деятельность на 

уроке на личностно-значимом уровне:  

1. создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 

деятельность («хочу»);  

2. актуализируются требования к ученику со стороны учебной деятельности 

(«надо»); 

3. выделяется содержательная область («могу»). 

 



3) Актуализация знаний обучающихся (зона ближайшего развития): 

4) Фиксация индивидуального затруднения в пробном действии и выявление места и 

причины затруднения (выделение объекта прочного усвоения знаний): 

Построение стартовой линии урока для обеспечения содержательной 

непрерывности. 

1. воспроизводятся и фиксируются знания, умения и навыки, достаточные для 

построения нового способа действий (вспомнить и включить в систему знаний 

материал для логического продолжения цепочки, позволяющий быстро и 

качественно привести учащихся в освоение нового знания); 

2. активизируются мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия) и познавательные процессы (внимание, 

память); 

3. самостоятельно выполняется индивидуальное задание на применение нового 

знания, запланированного для изучения на данном уроке (в список заданий 

включается проблемный вопрос, создающий проблемную ситуацию).  

4. создается затруднение (организация невыполнимости известного способа 

действий) в индивидуальной деятельности обучающихся, которое фиксируется 

ими самими. 

 
 

Формы создания проблемной учебной ситуации: 

а) как тема урока; 

б) как не совпадающий с темой урока вопрос, ответом на который является новое 

знание. 

в) Приёмы: «яркое пятно», удивление, затруднение, «ловушка», «столкновение 

мнений», «актуальность», «открытый вопрос», провокации, странность, 

противоречия, ситуация риска, скачка к неизвестному, интеллектуального разрыва.  

г) Вызвать интерес к знанию, поставить в тупик, указать на незнание, побудить к 

поиску знаний.  

 

1. фиксируется возникшее затруднение в выполнении пробного действия 

(проблемная ситуация). 

2. проанализировали шаг за шагом с опорой на знаковую запись и проговорили 

вслух, что и как они делали; 

3. зафиксировали операцию, шаг, на котором возникло затруднение (место 

затруднения); 

4. соотнесли свои действия на этом шаге с изученными способами действий 

(алгоритмом, понятием) и зафиксировали во внешней речи, какого знания или 

умения недостает для решения исходной задачи и задач такого класса или типа 

вообще (причина затруднения). 

 

 

 

Методы постановки 

учебной проблемы: 

 

побуждающий от 

проблемной ситуации 
диалог 

 

подводящий к теме 

диалог 

 

сообщение темы с 

мотивирующим приемом. 

 



5) Постановка учебной задачи, предъявление (возникновение) проблемной ситуации: 

6) Открытие обучающимися «нового» знания. Построение проекта выхода из 

затруднения: 

7) Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи: 

8) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; коррекция знаний: 

1. Сформулировали конкретную цель своих будущих учебных действий (целью 

всегда является устранение возникшего затруднения), то есть сформулировали, 

какие знания нужно построить и чему научиться; 

2. предложили и согласовали тему урока, которую учитель может уточнить. 

 

 

Организовать совместный поиск рационального способа решения учебной задачи, 

ответа на вопрос (учитель помогает ученикам «открыть» новое знание через 

педагогические действия): 

1. побуждения к выдвижению гипотез;  

2. принятия выдвигаемых учениками гипотез; 

3. побуждения к проверке гипотез; 

4. принятия предлагаемых учениками проверок;  

5. выбор учащимися способа построения нового знания или способа действий; 

6. достижение цели на основе выбранного средства для построения нового знания 

(изученные понятия, алгоритмы, модели, формулы, способы записи). 

 
1. применить новый способ действий для решения задачи, вызвавшей затруднение; 

2. зафиксировать в обобщенном виде новый способ действий в речи и знаково; 

3. зафиксировать преодоление возникшего ранее затруднения. 

 

Организовать усвоение детьми нового способа действий при решении типовых 

задач с их проговариванием (комментирование) во внешней речи через 

взаимодействие учащихся (фронтально, в парах или группах). 

1. решили (фронтально, в группах, в парах) несколько типовых заданий на новый 

способ действия; 

2. при этом проговаривали вслух выполненные шаги и их обоснование – 

определения, алгоритмы, свойства.  

 

Организовать 

1. самостоятельное выполнение учащимися задания на новый способ действия, 

применение полученных ЗУН на практике; 

2. проверку; 

3. взаимопроверку в парах; 

4. самопроверку на основе сопоставления с эталоном. 
 

выполнение задания  проверка  взаимопроверка  эталон 
 

 

 

Методы поиска решения 
 

 

побуждающий к гипотезам 

диалог 

подводящий  

от проблемы диалог 

 

подводящий  

без проблемы диалог 

 



9) Включение в систему знаний и повторение: 

10) Контроль за результатом учебной деятельности: 

11) Оценивание: 

12) Рефлексия учебной деятельности: 

Выявление границ применимости нового знания. 

1. тренировка в использовании изученного ранее материала;  

2. автоматизация умственных действий по изученным нормам; 

3. подготовка к введению в будущем новых норм. 

 

Действия контроля (самоконтроля) процесса усвоения. 

Формы контроля:   

 Устные (фронтальный опрос, индивидуальный опрос, сигнальные карточки, 

пульт);  

 письменные (тестирование, ответ на вопрос, решение задач, упражнений); 

 технические (интерактивные, режим On-line). 

 

Система: 

1. организует обратную связь и фиксацию достижения результатов после каждой 

учебной ситуации (этап – итог – оценка!);  

2. работает в рамках критериального оценивания (четкие критерии самоконтроля и 

самооценки: факт достижения или не достижения, «зачтено» или «не зачтено», 

оценки «+» или «–»); 

3. в проверочных заданиях дает существующее содержание образования для 

реализации деятельностного, а не знаниевого подхода; 

4. осуществляет формирующее оценивание (мониторинг) в баллах. 

Форма (карта активности, оценочный лист, шкала, знаки, символы). 

 Количество опрошенных учеников. 

 Количество оценок, их объективность, аргументация. 

 Качество оценки знаний, умений, навыков (полнота, осознанность, крепость, 

глубина, наличие системы). 

 Учёт индивидуальных особенностей во время проверки. 

 Воспитательная сторона оценивания. 

 

1. организует экспресс-диагностику результатов урока, так, чтобы каждому 

ученику было очевидно, чему они научились на уроке, а над чем еще предстоит 

работать; 

2. организует рефлексию и самооценку учениками собственной учебной 

деятельности и достижений целей-результатов урока; 

3. учащиеся соотносят цель и результаты своей учебной деятельности и 

фиксируют степень их соответствия;  

ЦЕЛЬ  умение  (что я делаю? зачем?)  умение  РЕЗУЛЬТАТ 

4. фиксация неразрешённых затруднений на уроке как направления будущей 

учебной деятельности; формулировка текущих образовательных потребностей 

учащихся; 

5. создает условия для выстраивания ребенком индивидуальной траектории 

изучения предмета.  

 



13) Домашнее задание: 

14) Урок окончен: 

 

 

5. Композиция урока на основе содержания учебного материала 

Инструмент учителя для достижения заявленного качества образования. 

 оптимальное учебное содержание (почему такое?)  

 целостность, непротиворечивость, достаточность;  

 выдержана логика учебного содержания сообразно целям и теме урока; 

 учебное содержание направлено на формирование УУД (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные); 

 содержание, его ключевые моменты и трудные места зафиксированы на доске, 

стенде, в справочнике школьника в виде алгоритма, опоры, памятки;  

 четкость переходов по содержанию от одного этапа к другому, 

взаимосвязанность, завершенность каждого этапа. 

 

 

 

6. Средства обучения (ресурсы) 

Целесообразность, эффективность. 

Технические  Печатные Звуковые ЦОР Демонстрационные 

ИД  

ноутбуки 

беспроводная 

мышь 

локальная сеть 

планшет 

телевизор 

диктофон 

плейер 

видеокамера 

фотоаппарат 

микроскоп 

 

 

учебник 

рабочая тетрадь 

печатная тетрадь 

маршрутный лист 

дидактическая опора 

таблица 

алгоритм, схема 

раздаточный материал 

(карточка-задание, 

инструкция, памятка) 

картина, иллюстрация  

атлас, карта 

черновик  

оценочный лист 

 

В/ф  

МУЗ 

аудиозапись 

Игра 

Тест 

Презентация 

Сайт 

Видео-ресурс 

Интернет-ресурсы 

Электронный 

учебник 

 

маркерная  доска 

планшет 

экран  

модели 

опыт  

сигнальная карточка  

фишки  

динамическая таблица 

выставка 

 

 

 

 домашнее задание носит дифференцированный характер, в зависимости от 

результатов, полученных в ходе организованной учителем рефлексии учащимися 

их деятельности на уроке;  

 дается инструктаж, задания на повторение, индивидуальное задание, 

соответствует содержанию урока, перегрузка домашним заданием; 

  обсуждение и запись домашнего задания. 

 

- вовремя; 

-  после звонка  

- темп урока; 

- рациональное использование времени структурных элементов урока. 

 



7. Организация учебной познавательной деятельности учащихся 

Основная педагогическая задача –  

создание и организация условий, инициирующих детское действие. 

1) Реализация основных дидактических принципов обучения на уроке (показ реализации 

одного из принципов обучения): 

I.   Личностно- ориентированные принципы. 

1. Психологической комфортности 

II.   Культурно-ориентированные принципы. 

1. Целостность содержания образования 

2. Систематичность 

3. Смысловые отношения к миру 

III.   Деятельностно – ориентированные. 

1. Принцип обучения деятельности. 

2. Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации. 

3. Переход от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. (ЗБР) 

4. Принцип опоры на предшествующее (спонтанно) развитие. 

5. Креативный - формирование потребности в творчестве и умений творчества. 

IV.    Школа - часть образовательной среды. 

1. Готовность к дальнейшему развитию 

2. Принципы минимакса. 

 

 

2) Полидеятельностный подход к образованию: 

 игровая деятельность (основной опыт младшего школьника); 

 формирование учебной деятельности (ведущая деятельность школьников); 

 учебно-организаторская деятельность (основа формирования коммуникативных 

и общеучебных умений); 

 трудовая деятельность. 

 

 

3) Применяемая технология на основе системно-деятельностного подхода:  

 технология проблемно-диалогического обучения на основе учебных ситуаций; 

 технология продуктивного чтения; 

 технология оценивания достижений; 

 технология уровневой дифференциации обучения; 

 технология проектного обучения; 

 технология организации учебно-исследовательской деятельности; 

 технология портфолио;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 информационные технологии (компьютерные средства). 

 

 



4) Методы обучения (обоснование выбора): 

 Проблемно – диалоговый (побуждающий диалог, подводящий диалог, сообщение 

с мотивирующим приемом, организованный диалог). 

 Объяснительно – иллюстративный в форме: 

словесный (рассказ, беседа, работа с книгой); 

наглядный (демонстрация картин, кино, слайда; наблюдения). 

 Репродуктивный (программированное обучение, алгоритм, по образцу, 

транслирование опыта). 

 Исследовательский. 

 Практический (форма: упражнения, творческие работы, лабораторные работы, 

наблюдение предметов). 

  

5) Формы организации познавательной деятельности учащихся (оптимальны выбор 

и сочетание): 

 общеклассная (фронтальная); 

Словесная и наглядная передача учебной информации одновременно всем 

учащимся, обмен информацией между учителем и детьми.  
 

 

 индивидуальная;  

Работа с учебником, выполнение самостоятельных или контрольных заданий, 

устный ответ у доски, индивидуальное сообщение новой для класса информации 

(доклад). 
 

 групповая (пара, 4-ка, ряд, группы сменного состава);  

Учебное сотрудничество (умение договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в результат общей деятельности); соревнование между группами. 

 

 коллективная;  

Частичная или полная передача организации учебного занятия учащимся класса. 
 

- дифференцирование.  

а) парное взаимодействие; 

б) микрогрупповое взаимодействие; 

в) бригадное (групповое) взаимодействие; 

г) межгрупповое взаимодействие. 
 

8. Организация образовательного пространства  

Специально организованные условия (эстетика аудитории, оптимальное 

расположение оборудования, организация учебных мест учащихся и учителя). 

Формы и многофункциональность образовательного пространства: 

урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению 

самоорганизации. 

 

 



9. Позиция учителя, компетентности педагога  

Уровень педагогического и методического мастерства. 

Компетентность в управлении классом: 

– эмоциональная вовлечённость учащихся, атмосфера сотрудничества; 

– концентрация и переключение внимания учащихся; 

– обеспечение активности всех учащихся; 

– построение коммуникации между участниками образовательного процесса; 

– даёт чёткие инструкции: побуждает к обдумыванию, приучает к дисциплине; 

– умеет быстро корректировать ход урока. 

Компетентность личностная (психологическая саморегуляция): 

– Реакция на ошибки учеников. 

– Реплики во время оценки, аргументация оценок. 

– Характер и тон дисциплинарных замечаний.  

– Демонстрация культурных образцов действий; 

– Внешний вид педагога, мимика, жесты. 

 

Компетентность речевая:  

– темп, дикция, интенсивность, образность, эмоциональность, общая и специфическая 

грамотность, логичность, эмоциональность. 

Время вербальной активности учителя: к классу с вопросом.  

 

 

10. Позиция ученика  

Рабочее место ученика, готовность к уроку. 

 

Образовательная среда\отношения: 

– на уровне контроля (учитель спрашивает – ученик отвечает); 

– на уровне «субъект–объект» (учитель учит ученика); 

– «субъект/субъектное» взаимодействие между учителем и учеником, учеников 

между собой. 

Время вербальной активности обучающихся: ГО-ВО-РЯТ!  ЧИ-ТА-ЮТ! 

– умение слушать и слышать;  

– умение отвечать на вопросы, ставить вопросы;  

– умение вести диалог, пересказ; 

– умение рассуждать; делать умозаключение. 

Собственная активность  

– степень познавательной активности; 

– высокая работоспособность в течение урока. 

 

11. Валеологический аспект 

Создание здоровье сберегающих условий образовательной деятельности: 

– гигиенические требования к кабинету; 

– посадка учащихся и контроль осанки; 

– интеллектуальная активность учащихся; 

– наличие эмоциональных пауз; 

– чередование видов деятельности учащихся; 

– проведение динамических пауз (физкультминуток). 

 



12. Воспитательное значение урока 

Соответствует поставленным воспитательным целям и задачам. 

Воспитание учеников через тактичность, аргументированность, требования, 

которые основываются на доверии, успешности, интересах.  

13. Образовательные результаты урока 

Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу и его результатам. 
 

Метапредметные результаты – освоение обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе строится вокруг 

умения учиться – совокупности способов действий, обеспечивающих способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений.  

1. Регулятивные УУД 

2. Познавательные УУД 

3. Коммуникативные УУД 

 

Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, знаний и 

навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей. 

ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ? ЧТО УЗНАЛИ НОВОЕ? 

 

 

Общая сумма балов  

Дата_______________                                  Учитель_________________(подпись). 

 


